
Расписание занятий 6-Г класса на день

Среда
06.05 Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Он-лайн
подключен

ие

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Морфологический 
разбор глагола

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: параграф 96 
стр. 133 читаем, выполняем 
упражнение 5576 на    стр. 134
Зеленый учебник: параграф 99 
стр. 137 читаем, выполняем 
упражнение 624 на    стр. 138

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Морфологический 
разбор глагола

Выполнить задания в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
murafubabo
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка Белый 
учебник: 578 на стр.135
Зеленый учебник: 626 на 
стр.139

 Не задано

3 10.10-
10.40

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная
работа

физическая
культура

Царева Л.К.

Верхние и нижние
передачи в
волейболе

Практика Не задано

10.40-11.00 завтрак
4 11.10- Самостояте физическая Верхние и нижние Практика Не задано

https://edu.skysmart.ru/student/murafubabo
https://edu.skysmart.ru/student/murafubabo
https://zoom.us/meeting


11.40 льная
работа

культура
Царева Л.К.

передачи в
волейболе

5 12-00 
-12-30  

 
 

С
помощью

ЭОР,
самостояте

льная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала за 6 
класс

Работаем  с  учебником  №1355
(1,2,6,7)
Прислать в личном сообщении
АСУ РСО или на почту

Не задано

6 12.50- 
13.20 

Самостояте
льная
работа

технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

 Вязание крючком
ажурных узоров

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7424745973352478447&te
xt=ютуб+этапы+выполнения+тво
рческого+проекта+по+вязанию 

видео урок

не задано

ОБЕД 13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостояте

льная
работа

технология
(мальчики)
Горник П.В.

Основные виды
проектной

документации

https://www.youtube.com/watch?
v=imStJ_xU9Tg 

видео урок
Яндекс диск, ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ 

Стр.153-156 прочитать и
познакомиться с этапами

выполнения проекта

не задано

Четверг
07.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала за 6 
класс

Работаем  с  учебником  №1356
(11,12,13)
Присылать не надо

Не задано

2 9.20- Самостоя география Погода и климат 1.Прочитайте параграф 30 в не задано
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9.50 тельная
работа

Путикина
М.А.

учебнике, ответьте устно на 
вопросы.
Прочитайте параграф 30, в 
тетради письменно ответьте на 
вопрос: Чем отличается понятие 
«погода» от понятия «климат»? 
Выполненное задание прислать в
личные сообщения в АСУ РСО

Время на подключение он-лайн урока 10.00-10.10
3 10.10-

10.40
Он-лайн

подключе
ние

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: читаем 
параграф 98, учим правило, 
выполняем упражнение 579 на 
стр. 136
Зеленый учебник: читаем 
параграф 98, учим правило, 
выполняем упражнение 627 на 
стр. 140

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

Белый учебник: читаем 
параграф 96, выполняем 
упражнение 580 на стр. 136.
Зеленый учебник: читаем 
параграф 101, выполняем 
упражнения 628  на стр. 140

Не задано

5 12-00  -
12-30   

 

самостоят
ельная
работа

музыка
Бабич Л.И.

Великая
Отечественная

война

Найти песни о Великой
Отечественной войне и написать

в тетрадь

Не задано

https://zoom.us/meeting
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